
Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции необходимо оперативное отслеживание лиц, имеющих 
потенциально опасные симптомы и тестирование как преподавательского состава, так и студентов или школьников. 
Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции необходимо оперативное отслеживание лиц, имеющих Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции необходимо оперативное отслеживание лиц, имеющих 

Учебный год в самом разгаре. Весь преподавательский состав, студенты, школьники и лицеисты посещают учебные 
заведения, продолжая свой учебный год. При текущем развитиии эпидемиологической ситуации как никогда есть 
РИСК РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КРУПНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ: УНИВЕРСИТЕТАМ, ИНСТИТУТАМ, ЛИЦЕЯМ
Руководителям, отвечающим за подготовку учреждений и персонала к 
началу учебного года, выполнению указаний Роспотребнадзора по мерам 
упреждения коронавирусной инфекции.

Рекомендовано Всемирной 
организацией здравоохранения

Нет необходимости
в лабораторном оборудовании

Не нужно долго ждать результаты —
результат здесь и сейчас

Экспресс-тесты проводятся 
на территории образовательного

учреждения под контролем 
медперсонала

Определение коронавирусной инфекции
на любом этапе развития болезни —

с 1 дня симптомов, а также при 
бессимптомном течении заболевания

Преимущества экспресс-тестирования методом ИХА:

 

                

Компания «Полимед» — медицинская организация 
профессионально проведет тестирование и выдаст 

официальный документ проведения проверки

Организация экспресс-тестирования в мобильном пункте совместно 
с партнёром «ЦДЛ им. Семашко» на базе рекомендованных ВОЗ 
и Минздравом РФ систем диагностики предоставляет:
 экспресс-диагностика с получением результата в течение 15 минут 
 выдача заключения (справки) в течение 30 минут в соответствии 

с требованиями Росздравнадзора 
Тестирование обеспечивается с помощью мобильного пункта 
лаборатории и квалифицированного медперсонала компании 
«Полимед» без необходимости лабораторного оборудования 
в любом населенном пункте РФ. 

Мед. Организация — компания «Полимед»

Динамика периодов развития коронавирусной 
инфекции COVID-19

Первоначальное
инфицирование

SARS-CoV-2

Дней после начала
Появление
симптомов

Среднее время
сероконверсии

Последующий профиль
антител изучен слабо

-7-14 0 7 14 21 28 35 42

Выявление вируса 
из дыхательных путей
(Выявление Антигена)

ПЦР мазок
из носоглотки

IgG
антитела

IgM
антитела

Экспресс-тесты,
определяющие 
антигены

Наборы реагентов 
для иммунохромато-
графического выявления 
антигена SARS-CoV-2

Экспресс-тесты, 
выявляющие 
антитела в крови

Наборы реагентов для 
определения наличия антител 
IgM и IgG в крови

Экспресс-тесты
определяющие 
антигены

Наборы для определения
наличия РНК коронавируса

Авторизованный представитель по России и СНГ
WHITE PRODUCT LLC.,CO ООО «Уайт Продакт»

115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, корп. 2, БЦ «Сириус Парк», 
этаж 4, Офис №B-429 sales@white-product.com, www.white-product.com

Комплексное предложение от компании WhiteProduct®. 
Уникальная система экспресс-тестов для обнаружения 

носителей вируса COVID-19 с возможностью оперативной 
(не более 15-30 минут) диагностики и получения результатов.
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* Временные методические рекомендации Минздрава РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» Версия 10 (08.02.2021). ** – по данным клинико-лабораторных 
испытаний ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ г. Москвы.
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 10-15 МИН.

Наборы для проведения экспресс-теста 
для качественного выявления и дифферен- 
циации антител IgM / IgG к коронавирусу 
SARS-CoV-2 в образцах капиллярной, 
венозной крови, сыворотки или плазмы 
крови человека (с 7-10 дня появления 
симптомов).

Регистрационное удостоверение Росздравнадзор 

№ РЗН 2020/12954 от 15.12.2020

Наборы для проведения экспресс-теста 
в реальном времени для качественного 
выявления антигена коронавируса 
в образцах мазков из носоглотки 
человека на ранних сроках заболевания 
(с 1 дня появления симптомов). 
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15-30 МИН.

АНАЛОГ ПЦР ТЕСТА

(Важно: Оборудование не требуется!)

Регистрационное удостоверение Росздравнадзор 

№ РЗН 2020/11113 от 02.07.2020

Рекомендовано 
Минздравом РФ*

Зарегистрировано 
в Росздравнадзоре

Предложение от White Product

+
Комплексное предложение от компании 

для профилактики и защиты от коронавирусной 
инфекции COVID-19 при проведении тестирования. 

Весь товар от ведущих производителей 
сертифицирован и имеет РУ Росздравнадзора


